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РЕФЕРАТ 

Малин Е.О. Микрорайонирование и агроэкологическая типизация 

земель Дзержинского района Минской области (дипломная работа). – Минск: 

БГУ, 2017. – 50 с. 

 Микрорайонирование, почвенные микрорайоны, типизация земель, 

почвенные типы, функциональное зонирование, оптимизация 

землепользования. 

Описано экологическое состояние земель Дзержинского района. 

Представлена методика проведения микрорайонирования и 

агроэкологической типизации земель. Проведено почвенно-экологическое 

микрорайонирование и агроэкологическая типизация земель. Выделены 

функциональные зоны. Предложены рекомендации по улучшению условий 

землепользования в эрозионных агроландшафтах. 

Библиограф. 22 ист., рис. 36, табл. 7. 

РЭФЕРАТ 

Малін Я.А. Мікрараянаванне і аграэкалагічная тыпізацыя зямель 

Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці (дыпломная праца). – Мінск: БДУ, 

2017. –  50 с. 

Мікрараянаванне, глебавыя мікрараёны, тыпізацыя зямель, глебавыя 

тыпы, функцыянальнае занаванне, аптымізацыя землекарыстання. 

Апісан экалагічны стан зямель Дзяржынскага раёна. Прадстаўлена 

методыка правядзення микрораянавання і аграэкалагічнай тыпізацыі зямель. 

Праведзена глебава-экалагічнае микрораянаванне і аграэкалагічная 

тыпізацыя зямель. Вылучаны функцыянальныя зоны. Прапанаваны 

рэкамендацыі па паляпшэнні ўмоў землекарыстання ў эразійных 

аграландшафтах. 

Библіяграф. 22 назв., мал. 36, табл. 7. 

L’ABSTRAIT 

Malin E.O. Le zonage agroécologique et de la terre tapant du district 

Dzerzhinsk, région de Minsk (le diplôme). – Minsk: BSU, 2017. – 50 p. 

Le zonage, les districts du sol, les terres de frappe, les types de sol, le 

zonage, l'optimisation de l'utilisation des terres. 

Condition environnementale décrite du terrain de district Dzerjinski. La 

technique du zonage agroécologique et frappe des terres. Sol-écologiques menées 

et agro-écologiques des terres de frappe de microzonage. Domaines fonctionnels 

isolés. Les recommandations visant à améliorer les conditions de l'érosion des sols 

dans les paysages agricoles. 

Bibliographie 22, l’image 36, le tables 7. 


